
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Элементарная теория музыки» 

Нормативный срок обучения – 1 год 

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» разработана на 

основе федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты» 

Учебный предмет «Элементарная теория музыки» является предметом 

вариативной части учебного плана по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области музыкального искусства с нормативным сроком обучения 8 лет. 

Программа учебного предмета «Элементарная теория музыки» направлена на  

- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений, навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства.  

Срок освоения программы 1 год. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета «Элементарная теория музыки» включает аудиторные и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия.   

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету - 1 час. 

 Максимальная учебная нагрузка по учебному предмету (аудиторные и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия) 66 часов.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповой урок.  

Цель программы: подготовить учащихся к изучению курса гармонии, анализа 

музыкальных форм в тесной взаимосвязи с предметами «сольфеджио», «музыкальная 

литература» и «специальность».  

Задачи:  

 - приобретение первичных знаний в области элементарной теории музыки: 

основных элементов музыкального языка, принципов строения музыкальной ткани, 

ладовой системы, типов изложения музыкального материала; 

- формирование навыков анализа нотного текста с объяснением роли 

выразительных средств в контексте музыкального произведения; 

- развитие практических навыков построения, определения и исполнения на 

фортепиано отдельных последовательностей из интервалов, аккордов, определения 

тональности и размера в нотных примерах; 

- привитие интереса к сочинению музыки с использованием заданных элементов 

как средству развития музыкального мышления, аналитических и творческих 

способностей учащихся.  

Обоснованием структуры программы «Элементарная теория музыки» являются 

федеральные государственные требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учащимся. Программа содержит следующие разделы:  

- объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

учебного предмета; 

- формы и методы контроля, критерии оценок; 

- график промежуточной и итоговой аттестации; 



- критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации  учащихся  

- годовые требования к уровню знаний, умений и навыков; 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

- описание материально-технической базы. 

Материально-техническое обеспечение программы «Элементарная теория 

музыки» соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Школа располагает аудиториями для проведения занятий по предмету 

площадью, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям. Учебные 

аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Элементарная 

теория музыки», оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, 

необходимой учебной мебелью. В школе имеется копировально-множительная 

аппаратура, позволяющая оперативно тиражировать нотные издания и учебно-

методическую литературу. 

Реализация программы учебного предмета «Элементарная теория музыки» 

обеспечивается наличием в библиотечном фонде школы печатных и электронных 

изданий нотной, учебной и учебно-методической литературы по предмету.  

Контроль освоения программы «Элементарная теория музыки» осуществляется в 

форме текущей и промежуточной аттестации обучающихся. В программе разработаны 

критерии оценки, примерные контрольные требования для аттестации обучающихся.  

Программа содержит перечень нотных сборников, список необходимой учебной 

и учебно-методической литературы.  

 

 

 


